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ОБРАЩЕНИЕ ФЕДОРА ГАГАУЗ
к участникам учительской конференции
Сердечно поздравляю всех работников системы образования с
началом работы традиционной августовской конференции, которая
даёт старт новому учебному году!
Это хорошая традиция, сохраняющаяся на постсоветском пространстве, где работники образования собираются вместе и обсуждают важные задачи.
Система образования государства призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение
и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов проживающих на ее территории.

Исходя из понимания важности
для развития нашего общества данной сферы, считаю необходимым
отметить, что статус Гагаузии предусматривает полномочия в области образования и науки, поэтому
нам не совсем понятно это необоснованное противодействие Центра
регионализации образования, полноценному становлению образовательной системы автономии Гагаузия: относительно самостоятельной, но как части цельной образовательной системы государства.
Под регионализацией образования я понимаю признание за Гагаузией права выбора собственной
образовательной стратегии, создания собственной программы раз-

вития образования в соответствии
с региональными социально-экономическими, географическими,
культурно-демографическими и
другими условиями.
Нормативно-правовой основой
становления и развития региональной системы образования являются полномочия, закрепленные в Конституции страны, в законе Республики Молдова о статусе
Гагаузии, местные законы и другие
нормативные акты, принятые Народным Собранием и Исполни20 августа жители Гагаузии оттельным Комитетом, а также опыт метили день рождения главного
функционирования политических города автономии – Комрата. Ему
автономий в современных странах исполнилось 227 лет.
Евросоюза.
Праздник – это прекрасный поОкончание (Начало на стр. 4)
вод собраться вместе. Особенно
дороги эти встречи для тех, кто давно не был на родине. А также тем,
кому предстоит надолго отлучиться из родных мест. Поэтому хорошо, что празднование Дня рождения
города вернули из сырой хоминально-олигархического евроулодной
осени в последние недели
нионистского режима удержаться
у власти. Именно поэтому власти августа. Пока молодые люди не
запрещают трансляцию российс- разъехались на места учёбы.
В поздравлениях руководителей
ких телепередач, ограничивают
молдавские телепередачи на рус- автономии, города и почётных госском языке, закрывают русские и тей праздника звучала не только
национальные школы, пропаган- оценка того, что удалось сделать
дируют «великое объединение» с комратчанам за последние годы,
Румынией, которое они рассчиты- но и уверенность в том, что именвают осуществить уже в течение но от них, от их стремлений зависит то, каким этот город станет в
ближайших двух лет.
Я, как лидер крупнейшей оппо- будущем.
- Сегодня мы, как никогда, чувзиционной политической силы,
ствуем
единство, сплочение нароПартии социалистов, этого не допущу. И всем нам будет крайне нужна да, - комментировали происходя-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМРАТА

Поздравление Игоря Додон
с 26-летием Гагаузии

26 лет назад, 19 августа 1990
года, в праздник Преображения
Господня, гагаузский народ добился восстановления своей субъектности, своего права на национальное, самобытное существование,
на сохранение собственной национальной традиции и порядков.
Создание Гагаузской Республики
стало реакцией на действия кишиневских унионистов во главе со Снегуром, Друком, главарями Народно-

го Фронта. Только чудом
удалось избежать кровопролития в 1990 году.
Благодаря мудрости
Кишинева и Комрата,
Гагаузия в 1994 году обрела своё достойное
место в качестве автономии в составе Республики Молдова.
Гагаузы показали
себя большими патриотами, чем
руководство Молдовы и так называемая «национальная интеллигенция». Именно гагаузы первыми
заявили о своем намерении включить в школьную программу предметы «Молдавский язык» и «История Молдовы», тем самым подавая
пример другим регионам страны.
Сегодня нас опять хотят разделить по национальному признаку.
Это последняя возможность кри-

помощь всех истинных патриотов
нашей страны, каковыми является
народ Гагаузии. Вместе мы – сила!
Желаю процветания Гагаузии в
составе Республики Молдова!
Игорь Додон,
Председатель ПСРМ

Премьер-Министр Турции посетит Гагаузию
Премьер-Министр Турции Бинали Йылдырым намерен в ближайшее время посетить гагаузскую автономию с официальным визитом.
Об этом глава правительства
проинформировал молдавского
вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.
Во время встречи двух высокопоставленных чиновников обсуждалось двустороннее сотрудничество.
Глава молдавского внешнеполитического ведомства высоко оценил поддержку правительства Турции, предоставленную Молдове в
целом и АТО Гагаузия в частности,
в области экономики, образования, сельского хозяйства, инфраструктуры, гуманитарной сфере,
внутренних дел, туризма.
Председатель турецкого правительства высказался за развитие

многоплановых отношений молдавско-турецкого сотрудничества в
политической, экономической и гуманитарной областях.
Официальные лица отметили
взаимную заинтересованность
обеих стран в увеличении объема
турецких инвестиций в молдавской
экономике, а также в увеличении
объема торговли между Молдовой
и Турцией. В этой связи собеседники отметили необходимость созыва VIII заседания молдавско-турецкой межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству.
Стороны подчеркнули значимость укрепления двусторонней
правовой базы в плане углубления
отношений в различных областях.
В связи с этим было отмечено
предстоящее вступление в силу
Соглашения о свободной торговле,

а также необходимость как можно
скорейшего подписания Соглашения о взаимной защите инвестиций.
Бинали Йылдырым проинформировал о принятии приглашения
премьер-министра Молдовы Павла Филипа совершить в ближайшее время визит в нашу страну, и
выразил намерение посетить в том
числе Гагаузскую автономию Республики Молдова.

щее горожане на площади. - Сегодня у всех приподнятое настроение, все счастливы, все хотят поделиться этим настроением с другими. Сегодня мы радуемся всем
нашим достижениям, и надеемся,
что Комрат и далее будет развиваться таким темпами.
- Концерт в этом году понравился. Впервые в этом году больше
обратили внимание не на звёзд,
сколько на горожан. И подарки, которые привезли гости – это не Стас
Михайлов, а это автомашина для
уборки города, грейдер, мини-асфальтовый завод.
(Посольство России подарило
Комрату полностью оборудованный реанимобиль, Игорь Додон асфальтный мини-завод, Якубов
- автогрейдер, а Усатый - машину для уборки города - прим. ЕГ).
В программе торжеств был и
традиционный праздничный фейерверк, после которого концерт
продолжился, плавно перетекая в
народные гуляния.

Одобрена программа
организации и проведения
президентских выборов
Центральная избирательная комиссия одобрила программу
организации и проведения выборов президента Республики Молдова, которые назначены на 30 ноября этого года.
Регистрация инициативных групп пройдет с 31 августа по 9 сентября. После выдачи удостоверений, начнется сбор подписей в поддержку кандидатов на пост главы государства. А к 30 сентября инициативные группы должны будут представить в ЦИК собранные подписи.
Кандидаты на пост президента смогут начать подавать документы для регистрации после завершения процедуры сбора подписей
до 29 сентября. После этого, 30 сентября, начнется предвыборная
агитация.
В день выборов граждане будут иметь возможность участвовать
в голосовании с 7:00 до 21:00.
В случае большого числа голосующих избирательные участки будут работать дополнительно два часа.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Правительство России
передало Гагаузии пять
микроавтобусов «Мерседес»

Посол России встретился с
Советом Старейшин Гагаузии
Выездное заседание Совета старейшин Гагаузии состоялось в селе
Копчак во вторник, 23 августа. Помимо руководства автономии, в работе заседания приняли участие
Посол Российской Федерации в
Молдове Фарит МУХАМЕТШИН и депутат парламента Федор ГАГАУЗ.
Старейшины со всех населенных
пунктов ознакомились также с деятельностью колхоза «Победа», а
также посетили строящийся храм
в селе Копчак.
Члены Совета старейшин рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся деятельности организации.
В ходе заседания также была принята декларация в поддержку кол-

лективного хозяйства «Победа».
Глава автономии Ирина Влах
выразила благодарность членам
Совета старейшин за активное участие в общественно-политической
жизни региона.
Посольство России с некоторых
пор работает в тесном контакте с
руководством Совета старейшин
Гагаузии.
«Благодаря сотрудничеству с
дипломатической миссией, многие
пожилые жители автономии получили инвалидные коляски, тонометры и другие медицинские принадлежности», - отметил посол
России.
Вот и в этот раз, рамках визита в

Копчак, Фарит Мухаметшин вручил
нуждающимся жителям села две
инвалидные коляски, пять тонометров и оказал материальную
помощь ряду местных жителей.
Посольство РФ окажет также
поддержку Общественному движению «Единая Гагаузия» в поставках церковной утвари на сумму чуть
выше 1 млн. рублей для строящегося в селе Копчак православного
собора.
Напомним, в течение этого года
Гагаузия уже получила от Российской
Федерации несколько партий гуманитарной помощи в виде спецтехники, машин скорой помощи, пожарных
автоцистерн и микроавтобусов.

Галбур и Чавушоглу назвали
Гагаузию «мостом дружбы»

Министры иностранных дел Молдовы и Турции Андрей Галбур и
Мевлют Чавушоглу назвали Гагаузию «мостом дружбы», связывающим народы двух страны.
Между тем, не всем гагаузам
нравится быть мостом, по которому дружба проезжает транзитом,
мимо. Многие гагаузы хотели бы
наоборот: чтобы Гагаузия стала
конечным получателем дружбы,
а мостом между Гагаузией и Турцией была Молдова.
В ходе официального визита в
Анкару вице-премьер, министр
иностранных дел и европейской
интеграции Республики Молдова
Андрей Галбур встретился с министром иностранных дел Турции

Мевлютом Чавушоглу.
Галбур выразил соболезнования турецкому
народу в связи с недавно произошедшими в
Турции терактами. Была
подтверждена поддержка со стороны руководства Молдовы демократически избранным органам власти и
конституционному порядку в Турецкой Республике.
Глава МИДЕИ выразил благодарность за ратификацию турецким
парламентом Соглашения о свободной торговле. Мевлют Чавушоглу заверил, что необходимые для
вступления в силу этого важного документа внутренние процедуры будут завершены в ближайшее время. В этом контексте стороны договорились ускорить подготовку
подписания Соглашения о взаимной защите инвестиций.
Была отмечена важность связующего моста дружбы между народами двух стран, роль которого играет гагаузская автономия. Андрей
Галбур приветствовал действия по

поддержке турецкими властями
как можно более активной интеграции населения Гагаузии в молдавское общество.
(Наверное, под окончательной
«интеграцией» гагаузов в молдавское общество наш министр
имел ввиду полное исчезновение
гагаузского народа. Нет народа
- нет проблем - прим. ЕГ)
Мевлют Чавушоглу выразил поддержку усилиям по укреплению
диалога и взаимодействия по оси
Кишинев-Комрат, отметив структурные платформы сотрудничества.
Андрей Галбур выразил особую
благодарность за финансовую и
техническую помощь, предоставляемую посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА).
Андрей Галбур передал своему
турецкому коллеге приглашение
посетить Республику Молдова с
официальным визитом.
В то же время стоит напомнить,
что Гагаузия давно ждет обещанного визита в автономию Президента Турции Р. Эрдогана.

В Молдове подумывают о снижении
подоходного налога
С 2017 года в Молдове могут
снизить подоходный налог. Это
предусматривает проект бюджетно-налоговой политики на следующий год.
Государство предлагает увеличить на полторы тысячи лей сумму
ежегодного дохода, подлежащую
налогообложению в 7%, а также
увеличить сумму предоставленных
освобождений.

«На пять процентов увеличится
сумма персональных освобождений и немного повысится сумма
дохода, подлежащая семи и 18типроцентному налогообложению. Теоретически, при той же
зарплате налог будет меньше», пояснил министр финансов Октавиан Армашу.
Таким образом, семь процентов
налога мы будет платить с ежегод-

ного дохода до 31140 леев, что на
полторы тысячи больше нынешнего порога. Именно эту сумму сможет сэкономить каждый налогоплательщик.
Кроме того, возможно увеличение общей суммы освобождений.
В прошлом году власти не меняли
эти положения из-за отсутствия
денег.

Правительство Российской Федерации передало гагаузской автономии очередной дар в виде
пяти микроавтобусов марки «Мерседес».
Сертификаты на технику вручил
посол России Фарит Мухаметшин в
рамках празднования Дня Гагаузской Республики в Комрате.
«Мы регулярно оказываем поддержку в тех областях, где нужна
самая приоритетная поддержка.
Это, конечно же, часто касается
детей. Мы часто обсуждаем эти
проблемы и с Башканом, и с Народным Собранием. В этом плане
наше Правительство готово и дальше оказывать содействие в решении различных проблем», - сказал
посол.
Глава дипломатической миссии
подчеркнул эффективность сотрудничества Гагаузии с регионами России. Мухаметшин заявил, что благодаря подписанным межрегиональным соглашениям в Гагаузии
поэтапно реализуется ряд соци-

альных и гуманитарных проектов.
«На сегодняшний день имеются
все основы для наращивания отношений между Гагаузией и
субъектами Российской Федерации. Уже подписаны соглашения о
сотрудничестве с 10-ю регионами
России, и они могут повлиять в целом на российско-молдавские отношения», - сказал он.
Напомним, что в мае этого года
городу Чадыр-Лунга был передан
гуманитарный груз от правительства Московской области – пожарный автомобиль и машина «скорой помощи». А в июне правительство России передало Комрату и
Вулканештам две новейшие единицы пожарных автоцистерн марки
«Камаз» и «Урал».
Еще ранее 24 мини-трактора, три
машины «скорой помощи» и пожарную автоцистерну гагаузская автономия также получила от руководства Санкт-Петербурга. Груз был
распределен между населенными
пунктами в феврале этого года.

Президент Туркменистана
посетит Гагаузию

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит
Гагаузию, чтобы принять участие в
церемонии открытия детсада в
селе Чишмикиой.
Если событие состоится, туркменский лидер станет вторым в
истории Гагаузии президентом
иностранной державы, посетившем ее территорию.
О планируемом визите президента на собрании жителей села
Чишмикиой сообщила Башкан
Ирина Влах.
Она отметила, что проект по строительству современного детского
сада в Чишмикиое едва не был потерян. По словам башкана, на месте будущего строительства еще в
2012 году заложили камень. Однако за три года так и не была подготовлена проектно-сметная документация, не определен подрядчик, а
землю даже успели сдать в аренду
частному предпринимателю.
«Туркменская сторона была
близка к отказу от проекта или его
переносу в другой регион Молдовы», - заявила Ирина Влах.
Сейчас работы ведутся ускоренными темпами. А на открытие нового детского сада в октябре прибудут сразу два президента – Республики Молдова и Туркменистана.
Впрочем, утверждения о чуть

было не случившейся потере проекта вызывают некоторые сомнения. Видимо они нужны для того,
чтобы отнять лавры у предыдущего руководства Гагаузии и присвоить их нынешнему.
«Это очередной вброс лжи, - написал в фейсбуке Виталий Кюркчу. - Проект был инициирован по
предложению Башкана Гагаузии
М. Формузал. Переговоры длились 2 года, и после того, как была
подготовлена проектно-сметная
документация, туркменская сторона выбирала подрядчика. После
этого и перешли к реализации проекта».
На самом деле в любом строительстве больше времени занимают всякие согласования, землеотвод и проектирование, а также
тендеры и конкурсы, чем собственно строительные работы. Это и
есть индикатор все возрастающей
год от года бюрократизированности государства.
Есть в этом событии и другой интересный момент. Сейчас возведение
с нуля нового объекта инфраструктуры - такая редкость в стране, что на
одном объекте целый Президент
всея Молдовы успевает пропиариться дважды: сначала торжественно
закладывает первый камень, а потом еще и ленточки режет, хотя ни
копейки в проект не вложил.
В советское же время по всей
республике массово - и без всякой
лишней шумихи! - строились одновременно десятки новых детсадов,
школ, Домов культуры. Никаких
Президентов не хватило бы, чтобы
успевать резать ленточки везде.
Но сегодня это уже некому оценить, вспомнить, сказать «спасибо». Сегодня советское прошлое
модно лишь хаять.
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Антимолдавские силы засели
на макушке Молдовы

Целая череда событий вызывает тревогу за будущее Молдовы.
25 августа в Кишинев прибудет
Премьер Румынии Дачиан Чолош.
Визит состоится в контексте перевода первого транша кредита, выделяемого Молдове Румынией.
Поступления румынских денег
ждут 24 августа, после чего «спаситель Молдовы» должен, видимо, въехать на белом коне в страну: собирать поклоны и благодарности.
Любопытно, однако, что пробудет
румынский чиновник в нашей республике всего два дня.
Он не останется на празднование 25-летия (!) независимости
Молдовы, отмечаемое 27 августа со ссылкой на то, что в этот день у
него запланирована встреча с
польским премьером.
Это очень характерно для «братьев-румын». Таким изощренным
способом они показывают, что независимость Молдовы для них не
праздник; если бы от них зависело, они бы в упор на карте такую
страну не видели.
Как они по такому случаю вообще траур у себя не объявили? Наша
независимость – это же крах их
мечты о Великой Румынии!
Встреча с польским премьером,
говорите? А руководству Румынии
задолго до назначения встречи разве не было известно, что в этом году,
именно 27 августа, исполняется 25
лет существованию Молдовы! Значит, в Бухаресте изначально и не
помышляли это праздновать.
Деньги они Молдове выделяют…
Так это же не братский грант! Это
кредит, между прочим. С процентами. Его откуда-то Молдове возвращать надо будет!
Воистину это по-нашему: украсть
из своей страны 1 миллиард долларов, чтобы потом одолжить 150
млн. на поддержку штанов у соседней, под проценты.
А с точки зрения румын, способ
закабаления известный: надо дать
побольше денег в долг. А потом дать
снова в долг – но уже на оплату просрочек по процентам. А потом уже
всё: клиент созрел, он полный банкрот, и делай с ним что хочешь.
Так Запад прикармливал кредитами СССР, пока не развалил. Так
было и с другими странами по белу
свету. Метод проверенный.
А наша власть такими вопросами, похоже, и не заморачивается.
Правительство и не думает, что
придет время платить. Кредит на
целых 5 лет, а им бы в кабинетах
еще день простоять, да ночь продержаться – власть засмаковать,
финансы распилить, еще пару бан-

ков успеть разворовать…
А потом разведут руками и скажут: ну, вы же сами видите, независимая Молдова несостоятельна. И
подпишут бумаги об аншлюсе к Румынии. За это амнистию получат по
наворованным капиталам, орден
на шею, и пенсию большую от румынского правительства.
Еще одним свидетельством того,
что даже самые первые лица государства забывают порой: какому
именно государству они служат, как
зовут это самое государство, является беспрецедентный указ Президента Николая Тимофти об объявлении 13 августа траура в Молдове
по случаю… кончины Королевы
Румынии Анны.
При всем нашем сочувствии по
поводу кончины любого человека,
в том числе Анны, не все до конца
даже осознают наглость и беспрецедентность сего указа. Даже если
бы она была действующей королевой соседней страны, объявление
траура в Молдове было бы равносильно признанию, что соседняя
королева является главой нашей
страны. Это уже измена!
Но Анна по сути – никто. Просто
рядовой человек. Они (королевская семья) давно уже никто даже
для республиканской Румынии, а
Молдова там и рядом не стояла.
Интересно, если в соседней Украине вдруг умрет какой-то бывший президент, в Молдове объявят траур?
Или если умрет кто-то из царской фамилии бывшего российского императора? А ведь российская
императорская семья имеет к
Молдове даже больше отношения,
чем румынская королева. Частью
Румынии мы были 22 года – и те
незаконно, это была оккупация. А
частью Российской империи – столетия, и в полном соответствии с
международными законами.
Подобные «ошибки» руководством Молдовы делаются преднамеренно. Они исподволь готовят
общественное мнение к тому, что
всё румынское – наше. Всё, что
происходит в Румынии, относится
и к Молдове. Мы – Румыния, вот
извечный посыл Президента, правительства, Конституционного суда
и прочих органов в Молдове.
Чем меньше у властей Молдовы
будет оставаться шансов на европейскую интеграцию с парадного
крыльца, то есть в виде независимой Республики Молдова, тем напористей будет продвигаться идея
вхождения через заднюю дверь,
посредством унири. Поэтому сегодня мы рассмотрим даже не последствия слияния с Румынией, а

сразу более глобально – к чему нас
приведет вхождение в европейское пространство.
Особо отметим, что в случае гипотетического вхождения в Европу
с заднего крыльца, мы автоматически попадаем в условия и правила, которые с нами никто не обсуждал. Мы войдем на условиях,
которые устраивали, возможно,
Румынию. Но ни в коем случае не
Молдову.
Простейший пример: членство в
НАТО. Молдова имеет признанный
нейтральный статус. И хотя НАТО
лезет тут во все щели, оно все-таки
вынуждено помнить о статусе этой
страны. Мы, как суверенная Молдова, даже и войди в ЕС, сделали
бы это в соответствии с нашей Конституцией – без вхождения в агрессивный антироссийский блок. А в
составе Румынии мы автоматически – под американским сапогом, и
под прицелом российских ракет
из-за чрезмерно холопской, проамериканской политики Бухареста.
Республика Молдова с некоторых
пор оказалась перед выбором:
либо Европа с ее пвсевдоценностями, либо Россия с привычными
ценностями, основанными на православии.
Несмотря на очевидный выбор
населения Молдовы, Запад не сдается, пропагандируя Закон о равенстве шансов, создание нетрадиционной семьи, а также вытесняя
всеми доступными средствами всё,
что связано с христианством. Об
этом как-то у нас говорится мень-

ше всего в данном аспекте, а между тем в Европе уже разрушаются
храмы; отец и мать стали «родитель № 1 и № 2»; бушует ювенальная юстиция, когда беспричинно
отнимаются дети у нормальных
родителей и передаются на воспитание в интернаты, или даже в нетрадиционные семьи. Короче,
сплошная бесовщина.
Молдова практически моноконфессиональная, православная
страна, 97% верующих в которой
принадлежат к Московскому Патриархату. Для православного большинства евроинтеграция – это гарантированная духовная смерть.
Похоже, все больше граждан
Молдовы начинают осознавать нависшую опасность. Несмотря на то,
что действующие власти активно
пропагандируют идею евроинтеграции, даже в рядах сторонников
Европейского Союза наметилось
разделение мнений. Так, вицепредседатель Европейской Народной Партии Оазу Нантой заявил,
что Республика Молдова вовсе не
нуждается в том, чтобы стать членом Евросоюза. Для начала, по его
словам, Молдове достаточно перестать быть муляжом государства.
Свое мнение политик высказал
в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.
«Молдова вовсе не должна стать
членом Евросоюза. Это не является самоцелью. Молдова должна
стать государством», - заявил Оазу
Нантой.
Кроме того, по словам политика,

вместо того, чтобы все это время
заниматься укреплением и процветанием государства, власти обворовывали его, прикрываясь европейской интеграцией.
«Наши политики скомпрометировали этот лозунг», - добавил политик, представляющий в Молдове
правую колонну.
В этом контексте Оазу Нантой
выразил надежду на то, что будущий президент будет настоящим
государственником и патриотом
своей страны.
«Если у нас будет вменяемый
президент, то одной из стратегических задач будет, чтобы он собирал
людей, которые понимают, что значит создать государство», - заключил Нантой.
Молдова, наверное, является
единственным государством на
планете, руководство которого делает все не просто наперекор народным ожиданиям, но наперекор
самому существованию государственности. Если Молдова когданибудь будет поглощена Румынией, вина народа будет только в пассивности и доверчивости. Львиная
же вина, и грех на душе останется у
высшего руководства.
Но разве участие в грехе когдалибо останавливало разбойников
и политиков? Как говорил один киноперсонаж (разбойник): «Одним
грехом больше, одним грехом
меньше – всевышний и не заметит». Поэтому вся надежда – на
отказ народа от пассивности.
Д. Попозогло

Решили сэкономить на школьниках,
но не на партиях
Министерство финансов Молдовы решило временно приостановить выделение из государственного бюджета республики средств на
образование, культуру, молодежь
и спорт.
Министерство финансов «произвело временное блокирование
(срок не может превышать 60 дней)
ряда перечислений из государственного бюджета на 2016 год на
сумму в 200 миллионов лей, что
представляет около 2,5% от общей
суммы трансфертов, утвержденных
на этот год для местных бюджетов».
В начале августа правительство
утвердило постановление, предус-

матривающее «заморозку» до 1
января 2017 года численности
персонала, работающего в бюджетном секторе. В общей сложности
речь идет о 4539 вакантных должностях в подведомственных правительству институтах. Это касается
всей бюджетной сферы. Остановка процесса приема на работу в
подведомственные правительству
учреждения позволит госбюджету
сэкономить 150 миллионов лей.
В Минфине республики признали, что такие меры — условие, выдвинутое Международным валютным фондом для заключения соглашения о сотрудничестве.

Непонятно только как понимать
в таком контексте недавнее - более чем скандальное! - решение о
выделении 40 млн. лей на финансирование партий? В то время, как
раньше партии свои избирательные кампании всегда финансировали сами.
Таким образом, на деньги, отнятые у наших детей, у молодежи, у
больных, а также из сферы культуры, наши партии совсем скоро
начнут в своих листовках, отпечатанных на бюджетные деньги,
убеждать народ, как они его любят и как собираются о нем заботиться!

Молдова закупила за рубежом оружия
на 22 миллиона лей
портом при МИД Румынии.
В привычных для
граждан Молдовы
леях эти расходы
выглядят еще внушительнее – более 22
миллионов! И это в
то время, когда введен запрет на прием на работу учителей и врачей даже
на имеющиеся ваВ первом триместре 2016 года
Республика Молдова ввезла из
Болгарии и Словакии, транзитом
через Румынию, оружия более чем
на 1 миллион евро.
Об этом свидетельствуют данные
Департамента по контролю за экс-

кансии…
Вот для чего, оказывается, молдавские власти отрывают деньги у
своих детей – чтобы убивать чьихто родителей, покупая ненужное
советское взрывающееся старье у
бывших республик Варшавского

блока.
В Болгарии Молдова закупила
вооружения на 980 тысяч евро.
Большую его часть составляют
бомбы, торпеды (!), ракеты, в том
числе управляемые, другие взрывные устройства, оборудование и аксессуары, специально предназначенные для использования в военных целях, а также технологии для
разработки, производства или использования продукции из списка.
Также наша страна закупила в
Латвии оружия на 12300 евро - боеприпасы и специальные военные
установки.
Стоит отметить, что в и 2015 году
Молдова закупила у Болгарии оружия и военного оборудования на
1198000 евро.

№ 23

4

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДОРА ГАГАУЗ
к участникам учительской конференции
Окончание (Начало на стр. 1)
Поэтому ближайшей задачей руководства Гагаузии и министерства
образования является - формирование оптимальной модели образовательной системы региона:
- охватывающей все уровни образовательного процесса, в котором
Главное управление образования
Гагаузии обладает достаточной
функциональностью для управления в этой сфере;
- предусматривающей оказание
большой государственной поддержки развитию гагаузского языка (а
для этого Исполнительный Комитет Гагаузии должен принять соответствующую программу, в котором
необходимо обозначить все аспек-

ты текущего состояния языка, и
приоритетные направления его
развития).
Новая модель должна отвечать
на вопросы: что делать, как делать
и за счёт чего делать; быть своеобразной «дорожной картой» для
наших органов власти, в т. ч. Главного управления образования, Научного центра и всей национальной интеллигенции.
Также данная модель должна
предусматривать государственную
поддержку изучения молдавского
языка на должном уровне, и в ней
не будет места политизации в тех
вопросах, которые относятся к
компетенции региона.
Я уверен, что несмотря на слож-

ности, процесс регионализации
образования - это настоятельное
требование времени и обязательное условие успешного экономического и культурного развития
молдавского государства, в т.ч. составной ее части - Гагаузии.
Уважаемые работники образования!
Мы все по праву гордимся результатами вашей деятельности!
И я уверен, что совместными усилиями, завтра стандарты образования в Гагаузии будут как всегда,
на более высоком уровне.
Благодарных Вам учеников, уважаемые коллеги, и удачи!
Счастья, оптимизма, радости в
труде!

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.
В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:
- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодательством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

В Копчаке состоится
Конгресс тюркских народов

Картины гагаузских художников впервые
будут выставлены в галерее Веймара

Жителей и гостей немецкого города Веймар приглашают посетить выставку картин гагаузских
художников 16 сентября в галерее C.Keller & Galerie Markt 21.
Выставка будет организована по
инициативе Фонда стратегических
инициатив Гагаузии, при финансовой поддержке благотворительного фонда Ротари Клуб.
Предлагаем вам ознакомиться
с переводом пресс-релиза предстоящей выставки картин гага-

узских художников, опубликованном на официальном
сайте города Веймар:
Картины Георгия Дечева,
Федор Дулогло, Людмилы
Олифренко и Петра Фазлы
будут выставлены в немецком городе Веймар, в рамках выставки „Gagauzische
Kunst" (пер. с нем. – Гагаузское искусство). Выставка состоится в галерее Markt 21 и
откроется 16 сентября.
Эта выставка призвана
ознакомить посетителей с
частью мира искусства гагаузов, маленького народа на
юге Молдовы, который в 1994 году
создал свою собственную автономию.
Четыре художника - Георгий Дечев, Федор Дулого, Людмила Олифренко и Петр Фазлы представят
некоторые из своих работ на суд
посетителей. Экспозиция включает в себя различные стили, чтобы
представить широкий спектр гагаузского искусства и, одновременно,
чтобы показать зрителям универсальность каждого художника.

Петр Фазлы в своих произведениях изображает повседневную
жизнь и быт простых людей. Характерной особенностью его работ
является особая свобода структуры, фрагментарность импрессионистов и полет воображения.
Федор Дулогло в своих работах
через стилизованные образы передает различные эмоции, мысли и
чувства. Дает возможность зрителю
быть соучастником действия, домысливая недосказанное автором.
Отличительной особенностью
работ Григория Дечева является
отображение в своих произведениях обычаев, обрядов, жизни гагаузов давно минувших лет, с тем , чтобы сохранить память прошлых поколений.
Натюрморты и пейзажи Людмилы Олифиренко, выполненные в
реалистической манере, дают
представление о дарах и природе
солнечной Гагаузии.
Куратором этой выставки стала
Ольга Парцани, которая живет в
Германии и имеет тесные контакты с группой художников гагаузов в
Молдове.

Песнями военных лет отметили
годовщину освобождения Комрата
держке Международного союза
«Наследники Победы», а также
Молодежного правительства Гагаузии. Жители и гости Комрата смогли услышать песни военных лет в
исполнении молодых и именитых
гагаузских артистов.
С днем освобождения Комрата
присутствующих поздравил примар
Сергей Анастасов. Он призвал горожан «помнить тех, кто отдал
жизни за мирное небо над нашей
головой».
Глава Гагаузии Ирина Влах также обратилась к горожанам, подчеркнув важность подвига участников Великой Отечественной войны:

«Сегодня еще здравствует участник
операции по освобождению Комрата Владимир Войцехович, которого наша молодежь навещает в
День победы и по случаю его дня
рождения».
Годовщину освобождения Комрата отметили насыщенной концертной программой, которую открыла юная исполнительница
Анна Драгу с песней «Нас бьют, мы
летаем».
Завершилось мероприятие праздничным салютом и знаменитой
композицией «День Победы» в исполнении духового оркестра Башкана Гагаузии и Дмитрия Фуртуна.

Патриотическая акция состоялась у Мемориала воинской славы
столицы автономии по случаю 72ой годовщины освобождения Комрата от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятие прошло при подП у б л и к у е м ы е
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В селе Копчак состоится Конгресс тюркских народов, в работе
которого примут участие около 40
представителей различных тюркских народов из сферы НПО.
Об этом сообщает мэр села Копчак Олег Гаризан.

«В субботу, 27 августа, состоится рабочее совещание лидеров Конгресса тюркских народов - это неправительственные организации со всего тюркского мира, начиная от Якутии и заканчивая Голландией.
Будем говорить не только
о взаимодействии в области
культуры и спорта, но также
затронем
политические
темы, в частности, сближение
России с Турцией», - рассказал Гаризан.
Помимо представителей
неправительственных организаций, в конгрессе примут
участие депутат парламента
Турции Хусейн Бюрге, представители Народного Собрания Гагаузии, приглашены депутаты парламента тюркского происхождения Болгарии и
Румынии.
Организатором мероприятия
выступит интеграционный центр
«Про-Евразия» при поддержке
мэрии села Копчак и турецкого
агентства TIKA.

«Гагаузия-Огузспорт»
удалилась от своей мечты
Комратский футбольный
клуб «Гагаузия-Огузспорт» потерпел первое поражение в текущем сезоне, упустил первое
место, но остается в числе лидеров Дивизии А.
Накануне вечером в Комрате завершился матч «Огузспорта» и
кишкэренского
«Спикула».
Спортивные обозреватели уже окрестили этот матч главным в четвертом туре.
В упорной борьбе двух принципиальных соперников верх одержал «Спикул». Это первое пораже-

ние «Огузспорта» в сезоне – до этого команда три матча легко выигрывала. Как следствие поражения,
комратчане упустили первое место в турнирной таблице, но остаются в числе лидеров, занимая третье место.
Обошел «Огузспорт» в турнирной
таблице, кстати, именно «Спикул».
У них равное количество очков (по
девять), но по разнице забитыхпропущенных мячей футболисты из
Кишкэрень заняли второе место. У
«Спикула» также одна игра в запасе.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
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